Сообщение о существенном факте о заключении эмитентом договора с российским
организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской
биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской
биржи
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкологияНовосибирск»
ООО «Экология-Новосибирск»
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября,
д. 14, офис 201
1125476156211
5410772955

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
00328-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36563;
используемой эмитентом для раскрытия
http://ecologynsk.ru
информации

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли (торговой системы или биржи),
осуществляющего (осуществляющей) листинг ценных бумаг эмитента: Публичное акционерное общество
«Московская биржа ММВБ-РТС».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, листинг которых
осуществляется российским организатором торговли (торговой системой или биржей): документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «В» в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
со сроком погашения в 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемые по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения в отношении
создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры
объектов, используемых для
обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области
(далее также – Облигации).
2.3. В случае если заключенный договор предполагает включение ценных бумаг эмитента в котировальный
список российской биржи, наименование котировального списка, в который предполагается включить
ценные бумаги эмитента: Облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
2.4. Дата заключения и номер договора, на основании которого российским организатором торговли
(торговой системой или биржей) осуществляется листинг ценных бумаг эмитента: Договор об оказании
услуг листинга № 8971/1 от 01 июня 2017 года.
3. Подпись
Тихомиров И.Р.

3.1. Генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск»
(подпись)

3.2. Дата

« 01 »

июня

20 17

г.

М.П.

